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1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов Свердловской области» (далее – УМЦ) и регламентирует деятельность Общего 

собрания работников, являющегося одним из коллегиальных органов управления Учреждения. 

1.2 В своей деятельности Общее собрание работников Учреждения (далее - Общее собрание) 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством в сферах 

образования и труда, Уставом Учреждения и настоящим положением. 

1.3 Целью деятельности Общего собрания является общее руководство Учреждения в 

соответствии с учредительными, программными документами и локальными актами. 

1.4 Общее собрание работает в тесном контакте с администрацией и иными органами 

самоуправления Учреждения, в соответствии с действующим законодательством, 

подзаконными нормативными актами и Уставом Учреждения. 

2. Задачи и компетенции Общего собрания работников  

2.1. Представление Директору предложений о поощрении работников.  

2.2. Проведение дисциплинарных расследований нарушений педагогическими и иными 

работниками норм профессионального поведения и (или) настоящего Устава. 

 2.3. Обсуждение проектов локальных актов, по вопросам, касающихся интересов работников 

Учреждения, предусмотренных трудовым законодательством.  

2.4. Решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Учредителя, Педагогического 

совета и Директора.  

3. Регламент работы Общего собрания  

3.1.   Общее собрание созывается директором. 

3.2   Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

год.  

3.3. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения.  

3.4. Председатель и секретарь Общего собрания избираются на каждом собрании из числа 

присутствовавших членов большинством голосов. 

3.5. Время, место и повестка дня заседания Общего собрания сообщается не позднее, чем за 

неделю до его проведения. 

3.6. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины его 

членов. 

3.7. Решения Общего собрания рассматриваются и решаются простым большинством голосов. 

3.8. Заседания и решения протоколируются. Протоколы подписываются председателем и 

секретарем Общего собрания.  

3.9. Протоколы заседаний и решений хранятся в УМЦ.  

 


